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КАН
НАДСКАЯ ВЪ
ЪЕЗДНАЯ ВИ
ИЗА ДЛЯ УЧ
ЧАСТНИКОВ
В 38-Й СЕСС
СИИ АССАМ
МБЛЕИ ИКАО
О
(Монр
реаль, 24 сенттября – 4 окттября 2013 годда
В порядке подготовки к 38
8-й сессии Асссамблеи ИКАО
О Министерство граждансттва и иммиграации Канады
(CIC
C) выпустило в форме оперативного
о
бюллетеня инструкции для всех свооих визовых отделов за границей с
реккомендацией ускорить
у
оформление виз участникам Ассамблеи,
А
вкключая делегаатов, их замеестителей и советников, а
такж
же наблюдатеелей. В связи с этим заявитеелям необходимо действов ать согласно сследующей прроцедуре:
1.

Канадские визовые
в
требо
ования
Государства и терри
итории, гражд
данам которы
ых для въездда в Канаду необходимо иметь визу временного
резидентта, указаны наа следующем веб-сайте
в
CIC
C: www.cic.gc..ca/english/visiit/visas-all.asp.
b) Заявлени
ие на такую ви
изу следует по
одавать по крайней мере заа четыре неделли до отъезда.
c) Получить визу при въезде
в
в Кана
аду (в пунктее въезда) НЕВ
ВОЗМОЖНО
О.
a)

2.

аться за визо
ой
Куда обраща
a)

С заявлеением на визу
у временного резидента мо
ожно обращатться в канадсский визовый
й отдел предсставительств
Канады за рубежом, ближайший
б
ви
изовый центр
р (VAC) или в режиме онлаайн на сайт (w
www.cic.gc.ca).
b) В настояящее время CIC
C располагаает 78 пунктам
ми приема заяявлений на ви
изы в 54 государствах. Дляя того чтобы
узнать, куда
к
подавать заявление, об
бращайтесь наа сайт www.ciic.gc.ca/englishh/information/ooffices/apply-w
where.asp.

3.

Заявления на
н визу
a)

Форма заявлений
з
на визу времен
нного резиден
нта, а также контрольный
й перечень н
необходимых документов,
являющи
ийся частью визового
в
комп
плекта, можно
о найти на сайт
йте:
www.cicc.gc.ca/english//information/ap
pplications/visaa.asp.
b) Помимо представления запрашивааемых личных
х данных и ддругих требуеемых документов, заявитеелям следует
указыватть, что они въ
ъезжают в стр
рану по приглаашению ИКА
АО, и прилагатть копию письма государсттвам SA 38/1
– 12/65 от
о 7 декабря 2012
2
года.
c) Для уско
орения выдачи
и виз на заявл
лениях и конвеертах следуетт делать надпи
ись "ICAO".
4.

Письмо ИКА
АО в поддерж
жку заявлений
й на визу
a)

У ИКАО
О можно запросить письмо
о поддержки, которое долж
жно быть адреесовано соответствующемуу канадскому
визовому отделу.
b) В таком
м запросе слеедует указываать личные данные
д
участтников Ассам
мблеи, т. е. п
полное имя, ггражданство,
должноссть (включая организацию/п
о
полномочный
й орган или меесто работы), дату рождени
ия и номер пасспорта.
c) В соотвветствии с деействующими
и иммиграцио
онными треббованиями эккземпляр выд
данного ИКАО письма в
поддерж
жку заявленияя на визу нео
обходимо при
иложить к поодаваемому в канадский ввизовый отдеел или VAC
заявлени
ию на визу.
5.

Прибытие в Канаду
В целях упрощения въ
ъездных форм
мальностей по
о прибытии в К
Канаду участн
никам предлаггается иметь п
при себе
копию докум
мента, подтвер
рждающего, что
ч они являю
ются представиителями на Асссамблее ИКА
АО, и в таком качестве
представлятьься иммиграционным власттям Канады.

Выпуще
ен с санкции
и Генеральн
ного секреттаря.
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